
10 февраля 2017 года в Мансуровской школе состоялась торжественная 
церемония, посвященная открытию спортивного зала после ремонта, 

приуроченная ко Дню памяти воинов-интернационалистов 

 

 

10 февраля 2017 г. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Мансуровская основная общеобразовательная школа» 
состоялась торжественная церемония, посвященная открытию спортивного 
зала после ремонта, приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 
свой служебный долг за пределами нашего Отечества и 28-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 

В МБОУ «Мансуровская ООШ» спортивный зал был отремонтирован по 
программе «Создание условий в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом». Финансирование осуществлялось из федерального 
бюджета – 1 177 600 рублей, из областного бюджета – 465 400 рублей, из 
муниципального бюджета - 82 100 рублей. В рамках данной программы 
заменены окна на стеклопакеты, заменен пол, заменено электроосвещение, 
покрашены стены. Приобретены уличные антивандальные тренажеры на 
100 000 рублей. В школе создан спортивный клуб по хоккею. Главой района 
С. Н. Медведевым дополнительно были выделены более 80 000 рублей на 
приобретение хоккейной формы. 

На открытии присутствовали: 

-       заместитель руководителя Департамента строительства, топливно-
энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожного хозяйства Орловской области Е. С. Малыхина; 



-       Глава Новодеревеньковского района, секретарь Новодеревеньковского 
местного отделения партии «Единая Россия» С. Н. Медведев; 

-       Глава Судбищенского сельского поселения С. М. Папонова; 

-       Глава Никитинского сельского поселения А. В. Красильников; 

-       воины-интернационалисты, участники боевых действий и локальных 
войн; 

-       обучающиеся Мансуровской и Судбищенской школ, воспитанники 
секции дзюдо Новодеревеньковской ДЮСШ. 

Директор школы Е. И. Киселева выразила слова благодарности в адрес 
Правительства Орловской области за поддержку сельских малокомплектных 
школ. Обучающиеся представили номера художественной самодеятельности 
на патриотическую тему. Бурными аплодисментами встретили 
присутствующие показательные выступления дзюдоистов (тренер А. П. 
Сидилев). Глава Новодеревеньковского района, секретарь 
Новодеревеньковского местного отделения партии «Единая Россия» С. Н. 
Медведев подарил коллективу школы волейбольную сетку. Глава 
Никитинского сельского поселения А. В. Красильников подарил – комплект 
волейбольных мячей. 

Мероприятие закончилось товарищеской встречей по волейболу между 
командами Судбищенского и Никитинского сельских поселений.    

 

  

 


